
Тип

Тип

В работе

В режиме сна

В работе

При хранении

TrueVIS Чернила в 500 мл картриджах

Printing/cutting width*2 Не более. 1,346 мм Не более. 736 мм

Не более. 25 Кг

Программное разрешение (при резке)

Подключение

Энергосбережение

Электропитание

Acoustic
noise level

Повторяемость (when cutting) (*4) (*6)

Совмещение печати и резки после 
перезагрузки материала (*4) (*8)

Система нагрева материала (*9)

Совмещение печати и 
резки (*4) (*7)

0.025 мм/шаг

Ethernet (100BASE-TX/1,000BASE-T, автонастройка)

Автоматический переход в режим сна

AC 100 - 120 V ±10%, 8.0 A, 50/60 Hz или 
AC 220 - 240 V ±10%, 4.0 A, 50/60 Hz

AC 100 - 120 V ±10%, 5.4 A, 50/60 Hz или 
AC 220 - 240 V ±10%, 2.7 A, 50/60 Hz

Энерго-
потребление

Приблизительно 1,050 W

Приблизительно 20 W

Приблизительно 710 W

В работе

В режиме ожидания

65 dB (A) или less

48 dB (A) или less

Вес (со стойкой) 178 Кг 147 Кг 

Окружающая 
среда

Комплект поставки

Винил
Стандартная 
скорость

Высокая
скорость

Высокое 
качество 

900 x 600 
точек на дюйм

600 x 600 
точек на дюйм

900 x 900 
точек на дюйм

7,9 м2/ч

9,4 м2/ч

5,5 м2/ч

6,0 м2/ч

7,5 м2/ч

4,2 м2/ч

10 пр.

7 пр.

14 пр.

Температура: 20 - 32°C (68 - 90°F), 
влажность: 35 - 80 % RH (без конденсата)

Температура: 5 - 40°C (41 - 104°F), 
влажность: 20 - 80 % RH (без конденсата)

Подставка, кабель питания, прижимные пластины, держатели рулона, 
лезвия для отрезного ножа, VersaWorks Dual RIP, Руководство пользователя, и прочее.

Габаритные размеры 
(со стойкой)

2,685 x 745 x 1,310 мм 2,070  x 745 x 1,310 мм

Опции 

TrueVIS INK

TR-BK Black, 500 cc

Чистящая жидкость TR-CL Чистящая жидкость, 500 мл

Ножи
ZEC-U5032 Для стандартного винила.

ZEC-U5025 Для толстого и флоуресцентного винила.

Держатели ножа
XD-CH2 Алюминевый держатель

XD-CH3 Пластиковый держатель

TR-YE Yellow, 500 cc

TR-MG Magenta, 500 cc

TR-CY Cyan, 500 cc

Опции 

Гарантия Roland Care

Автоматическая система подмотки  

Операционная система
Windows® 10 (32/64-bit)
Windows® 8.1 (32/64-bit)
Windows® 7 Professional / Ultimate (32/64-bit)

RAM 2 GB или более

CPU Intel® Core™2 Duo, 2.0 GHz или быстрее

Видеокарта и монитор Разрешение 1280 x 1024 или более

Дисковое пространство 40 ГБ или более

Файловая система NTFS

Оптический привод DVD-ROM

Системные требования для Roland VersaWorks Dual Технические характеристики

Скорость печати Модель

Чернила
Цвет 4 цвета (cyan, magenta, yellow, black)

Разрешение печати (dpi) Не более. 900 dpi

Скорость резки 10 - 300 мм/сек

Давление ножа (*3) 30 - 500 г

Вес рулона Не более. 30 Кг 

Диаметр тубы 76.2 мм  или 50.8 мм

Внешний диаметр рулона Не более. 210 мм 

Толщина
Не более. 1.0 мм (с подложкой, для печати)
Не более. 0.4 мм с подложкой или 0.22 мм без подложки,
для резки

Нож
Roland Cамм-1 серия

Смещение 0.000 - 1.500 мм

±0.1 мм или менее

±0.5 мм или менее

Штатный нагреватель: 30 - 45°C, 
Сушка: 30 - 50°C 

Ошибка менее ±0.5 % от расстояния или ±3 мм
(±0.2 in.), без учета усадки или растяжения

Материал

210 - 1,371 мм 182 - 762 ммШирина

Технология печатия

Модель

Материал Режим печати Разрешение Проход

SG-540

SG-540 SG-300

SG-300

Piezoelectric inkjet

Точность
(при печати) (*4) (*5)

Ошибка менее ±0.3 % от расстояния или ±0.3 мм, без учета растяжения 

Точность
(при резке) (*4)

Ошибка менее ±0.4 % от расстояния или ±0.3 мм, без учета растяжения
Если сделана калибровка (в меню [CUTTING MENU] - [CALIBRATION]): 
Ошибка менее ±0.2 % от расстояния или ±0.1 мм без учета 
усадки и растяжения

TU2-54  [For SG-540]

TU2-30  [For SG-300]

* Rolls up to 30 kg (66 lbs.)

*1 Держатели рулона для данной машины изготовлены для рулнов с тубой 3 дюйма. 
Использование 2-х дюймовых рулонов возможно с опциональными держателями. *2 Длина 
печати и резки ограничена софтом. *3 500 г – максимальное давление ножа. Давление можно 
регулировать в зависимости от толщины материала *4 Типы материала: Материалы, 
одобренные Roland DG Corporation.Температура: 25°C (77°F), влажность 50%. Рулон установлен 
корректно. Используются все прижимные ролики. Боковые поля: 25 мм с обеих сторон. 
Переднее поле: 35 мм или более. Не учитывается сжатие/растяжение материала. 
Не гарантируется при использовании сушки материала. Предполагается, что машина 
используется правильно настроенной. *5 Длина печати: 1 м. *6 [PREFEED] функция в режиме - 
"ENABLE". Диапазон уверенной повторяемости 540 модель Материал 610мм шириной и 4,000 
мм длиной. Для материала менее 610 мм шириной, длина 8,000 мм. 300 модель. Длина 4,000 
мм. *7 Длина материала до 3,000 мм или менее. Не учитываются эффекты сжатия/растяжения 
материала.*8 Размер файла: 540 модель: 1,000 мм в направлении подачи, 1,346 мм в 
направлении каретки. 300 модель: 1,000 мм в направлении подачи, 736 мм в направлении 
каретки. Без ламинации. Автоматическое определение меток по 4-м точкам после перезагрузки 
материала. Во время резки, [PREFEED] меню в режиме - "ENABLE". Не учитывается 
сжатие/растяжение материала, или искажения при перезагрузке. *9 Нагрев начинается после 
включения принтера. На это потребуется от 5 до 20 минут, в зависимости от температуры в 
помещении. 

*Roland VersaWorks Dual это 32-битное приложение, которое может работать и в 64-битной Windows®

SGСерия 
SG-540 SG-300

Компания Roland DG сохраняет за собой право менять технические характеристики, материалы или вспомогательные принадлежности без предварительного уведомления. Фактическая производительность 
может варьироваться. Для достижения оптимальных результатов производительности может потребоваться периодическое выполнение технического обслуживания отдельных компонентов оборудования. 
Чтобы узнать подробную информацию, пожалуйста, свяжитесь с дилером Roland DG в вашем регионе. Не подразумеваются никакие гарантии, кроме оговоренных в прямой форме. Компания Roland DG не несет 
ответственность за какие бы то ни было случайные или косвенные убытки, как прогнозируемые, так и не прогнозируемые, явившиеся следствием наличия дефектов у данных изделий. PANTONE® является 
собственностью компании Pantone LLC. Все остальные торговые марки являются собственностью соответствующих владельцев. Воспроизведение или использование материалов, защищенных авторским 
правом, регулируется местным, государственным и международным законодательством. Заказчики несут ответственность за соблюдение всех применимых законов, а также несут ответственность в случае их 
нарушения. Корпорация Roland DG приобрела лицензию на технологию MMP у компании TPL Group.

www.rolanddg.ru

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР:

Будьте спокойны, зная, что ваш 
принтер/каттер SG защищен одной из 
самых полных гарантий, представленных в 
данной отрасли. 

ПРЕДСТАВЛЯЕМ БУДУЩЕЕ 
ВАШЕГО БИЗНЕСА

Принтер/каттер серии SG



SG

Принтер/каттер серии 

4 цвета: CMYK

КАЧЕСТВО УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 

ПРОСТОТА В ИСПОЛЬЗОВАНИИ

ПРИБЫЛЬНОСТЬ 

* Планшет/смартфон не поставляется в комплекте с принтером. Для работы мобильной панели Roland DG необходимо Bluetooth-соединение.  ** В зависимости от режима печати, устройства из данной серии работают на 60% быстрее, чем устройства из серии VersaCAMM SP-i 

SG-540
(ширина — 1371 мм)

SG-300
(ширина — 762 мм)

Печать и контурная резка, которые увеличат 
вашу прибыль

Удобные технологии обеспечивают простоту 
использования оборудования

Удивите ваших клиентов продукцией 
непревзойденного качества 

Принтеры/каттеры серии TrueVIS SG помогут вам добиться непревзойденных результатов в 
бизнесе. Модели SG-540 и SG-300 отличаются исключительно выгодной ценой и такими 
известными характеристиками техники Roland DG, как высокое качество, надежность и 
ультрасовременные функции.

Принтеры/каттеры TrueVIS SG, оснащенные новыми удобными функциями для оптимизации 
процесса широкоформатной печати — это устройства, сочетающие в себе инновационные 
технологии для потрясающей цветопередачи, а также самые современные методы печати и резки 
изображений.

Только начинаете вести бизнес или хотите расширить свою бизнес-деятельность? Оборудование серии 
TrueVIS SG поможет вам достичь любых высот.

На 60% быстрее**
Благодаря печатающим головкам FlexFire за один проход печатается еще 
больше продукции высочайшего качества. При помощи одного устройства 
для печати и резки можно автоматически печатать, перемещать и вырезать 
графические изображения, причем вмешательство оператора не требуется. 
Принтеры/каттеры из серии SG оснащены продуманной системой подачи 
чернил из пакетов емкостью 500 мл, которые быстро и аккуратно 
вставляются в многоразовые держатели, за счет чего обеспечивается 
чистота при использовании печатного оборудования и сокращается 
количество отходов.

Благодаря быстрой настройке и интуитивно понятному управлению вы 
можете начать получать прибыль с самого первого дня использования 
этого оборудования. Устройства из серии SG оснащены новыми 
высокотехнологичными функциями, призванными упростить и ускорить 
производственный процесс. 

Благодаря новой технологии мобильной панели Roland DG вы можете 
посредством смартфона или планшета дистанционно работать с 
устройством из серии SG для того, чтобы контролировать рабочий процесс, 
управлять функциями очистки и создавать последовательности тестовых 
заданий по распечатке. 

В удобной и функциональной программе VersaWorks Dual RIP, которая 
поставляется в комплекте с устройствами из серии SG, используются 
механизмы для печати материалов в форматах PDF и PostScript, что 
позволяет обрабатывать сложные файлы с прозрачными и многослойными 
элементами, а также другими спецэффектами. Помимо этого, программное 
обеспечение VersaWorks Dual стандартно включает в себя такие полезные 
функции, как разметка изображений, тайлинг, печать переменных данных, 
многократное копирование изображений, предварительный калькулятор 
расхода чернил и многое другое.

Благодаря новейшим технологиям печати и резки, в числе которых новая 
режущая каретка и держатель ножа, вы можете изготавливать еще более 
разнообразную продукцию из различных материалов и задействовать 
многочисленные возможности получения прибыли. Вы можете изготавливать 
эффектные переводные и перфорированные графические изображения для 
вывесок, баннеров, наклеек, одежды индивидуализированного дизайна, 
оформления окон, стен, транспортных средств и многого другого.

Идеальное сочетание печатающих головок FlexFire последнего поколения и 
чернил TrueVIS INK обеспечивает равномерное нанесение цветов, исключительно 
блестящее покрытие, непревзойденную четкость и красочность графических 
изображений, печать которых выполняется исключительно быстро. 

Чернила TrueVIS INK прошли сертификацию по строгим требованиям стандарта 
GREENGUARD Gold, в рамках которого продукт проверяется по ряду критериев 
безопасности с целью установления его пригодности для использования в таких 
местах, как школы и больницы.

Надежное вложение средств,
которое начинает окупаться с первого дня
Благодаря впечатляющему соотношению цены и производительности 
принтеры/каттеры из серии SG окупаются в минимальные сроки. При 
использовании принтеров/каттеров не требуется вложений в организацию 
дополнительного места для этого оборудования, а также нет 
необходимости в его специализированном электроподключении или 
каких-либо модификациях рабочего места. Кроме того, устройства Roland 
известны своей надежностью и долговечностью, а жесткая и 
высококачественная конструкция устройства — это залог успешной 
многолетней работы.


